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(Продолжение)

6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8) иные условия в соответствии с договором займа.

По вопросу N 4: "Об определении позиции АО "ОДК" и формировании соответствующих
указаний представителям АО "ОДК" по голосованию в органах управления АО "ОДК-ПМ",
ПАО "УМПО", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДК-СТАР", АО "Авиадвигатель" (организации
холдинга ОДК) по заключению договоров займа".
Принято решение N 4: В соответствии с пп. 11.2.46 п. 11.2 Устава АО "ОДК" представителям
АО "ОДК" в органах управления АО "ОДК-ПМ", ПАО "УМПО", ПАО "НПО "Сатурн", АО "ОДКСТАР", АО "Авиадвигатель" (организации холдинга ОДК) голосовать "ЗА" принятие решений
по заключению следующих Договоров займа исключительно в целях финансирования работ
по созданию перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М,
ПД-10, на сумму основного долга не более 6 680 000 000 (шесть миллиардов шестьсот
восемьдесят миллионов) рублей:

1.1.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "ОДК-ПМ" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (далее

- Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.2.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и ПАО "УМПО" (Заемщик) на
следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) рублей
(далее - Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень

которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.3.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и ПАО "НПО "Сатурн"
(Заемщик) на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей (далее Сумма займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора

займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.4.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "ОДК-СТАР" (Заемщик)
на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 140 000 000 (сто сорок миллионов) рублей (далее - Сумма
займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации

Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от
Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств;
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8)иные условия в соответствии с договором займа.

1.5.Заключение Договора займа между АО "ОДК" (Займодавец) и АО "Авиадвигатель"
(Заемщик) на следующих существенных условиях:
1)размер займа - не более 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей (далее - Сумма
займа);
2)средства займа направляются на:
?приобретение оборудования по созданию перспективных двигателей для гражданской
авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, финансируемых за счет суммы займа, перечень
которого указан в Приложении N1, являющимся неотъемлемой частью Договора займа,
?возмещение ранее понесенных затрат на приобретение оборудования в рамках создания
перспективных двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М и ПД-10,
перечень которых указан в Приложении N2, являющимся неотъемлемой частью Договора
займа;
3)размер процентной ставки составляет не более 8 (восьми) процентов годовых и
определяется как разница между ставкой размещения (купонного дохода) и ставкой
возмещения купонного дохода из Федерального бюджета Российской Федерации
Займодавцу. Уплата процентов на Сумму займа производится Заемщиком в соответствии с
графиком, устанавливаемым дополнительным соглашением к Договору займа;
4)за предоставление Суммы займа с Заемщика взимается комиссия, размер которой
устанавливается дополнительным соглашением к Договору займа, но не более 1% от

Суммы займа;
5)штрафные санкции:
?в случае нарушения сроков погашения Суммы займа и / или оплаты процентов /комиссий
Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период
просрочки, от суммы просроченной задолженности;
?за нецелевое использование Заемщиком Суммы займа, Заемщик уплачивает Займодавцу
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей в течение периода нецелевого использования указанных
денежных средств, от суммы денежных средств, в отношении которой Заемщиком было
допущено нецелевое использование;
?в случае непредоставления / несвоевременного предоставления Заемщиком отчетов о
целевом использовании Суммы займа, Заемщик уплачивает штраф в размере 10 000
рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6)срок действия договора займа: до полного исполнения Заемщиком своих обязательств;
7)дата возврата Заемщиком Суммы займа - не позднее "30" июня 2026 года;
8) иные условия в соответствии с договором займа.

По вопросу N 5: "О принятии решения о внесении изменений в сделки, между АО "ОДК" и
Банк ВТБ (ПАО), стоимость которых на дату совершения превышает 100 000 000 рублей".
Принято решение N 5: В соответствии с пп. 11.2.19 и пп. 11.2.22 п. 11.2 Устава "ОДК"
принять следующие решения:
1. одобрить изменение к ранее принятому Советом директоров АО "ОДК" (Протокол
заседания совета директоров от 31.10.2015 N82, Протокол заседания совета директоров от
29.04.2015 N102, Протокол заседания совета директоров от 30.06.2015 N116) решению об
одобрении заключения Кредитных сделок между АО "ОДК" и Банк ВТБ (ПАО), в общей
сумме 10 565 000 000 (десять миллиардов пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей
(включая основной долг и проценты по кредиту за весь срок кредита, а также суммы
банковской гарантии и расходов по её обслуживанию на максимальный срок) в рамках
предоставляемого АО "ОДК" Банк ВТБ (ПАО) лимита кредитования, в том числе заключения
Соглашений об открытии кредитных линий и Соглашений о выдаче Банковских гарантий на
общую сумму 9 500 000 000 (девять миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в части
заключения между АО "ОДК" и Банк ВТБ (ПАО) Кредитных сделок (Кредитных соглашений)
на сумму не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, на
следующих (новых) существенных условиях:
Финансовые ковенанты:Выручка по итогам 2016г. не менее 28 млрд. руб. (на последующие
периоды уровень ковенанта определяется ежегодно).
Показатель Debt/Ebitda за 2016 г. - не более 3,25
(на последующие периоды уровень ковенанта определяется ежегодно).
Обеспечение положительной величины чистой прибыли за последние 12 месяцев.

Контроль ковенантов по отчетности РСБУ на годовой основе
Прочие условияНа условиях ранее одобренных Советом директоров АО "ОДК"
Распространить данное условие на заключенное Кредитное соглашение N 3816 от
29.10.15г., а также на вновь заключаемые Кредитные соглашения между АО "ОДК" и Банк
ВТБ (ПАО).

2. одобрить изменение к ранее принятому Советом директоров АО "ОДК (Протокол
заседания совета директоров от 31.10.2015 N82) решению об одобрении Кредитных сделок
между АО "ОДК" и Банк ВТБ (ПАО), в общей сумме 10 565 000 000 (десять миллиардов
пятьсот шестьдесят пять миллионов) рублей (включая основной долг и проценты по кредиту
за весь срок кредита, а также суммы банковской гарантии и расходов по её обслуживанию
на максимальный срок) в рамках предоставляемого АО "ОДК" Банк ВТБ (ПАО) лимита
кредитования, в том числе заключения Соглашений об открытии кредитных линий и
Соглашений о выдаче Банковских гарантий на общую сумму 9 500 000 000 (девять
миллиардов пятьсот миллионов) рублей, в части заключения между АО "ОДК" и Банк ВТБ
(ПАО) Соглашений о выдаче банковских гарантий на сумму не более 8 000 000 000 (Восьми
миллиардов) рублей на следующих (новых) существенных условиях:

Комиссии/
вознаграждения За выдачу/увеличение/пролонгацию гарантии/контргарантии не более 2%
от суммы гарантии/контргарантии деленной на 4, за период 3 месяца, минимум 250
долларов США
Разовая комиссия за изменение условий гарантии/контргарантии (кроме увеличения /
пролонгации) - 250 долларов США за каждое изменение.
Финансовые ковенанты:Выручка по итогам 2016г. не менее 28 млрд. руб. (на последующие
периоды уровень ковенанта определяется ежегодно).
Показатель Debt/Ebitda за 2016 г. - не более 3,25
(на последующие периоды уровень ковенанта определяется ежегодно).
Обеспечение положительной величины чистой прибыли за последние 12 месяцев.

Контроль ковенантов по отчетности РСБУ на годовой основе.
Прочие условияНа условиях ранее одобренных Советом директоров АО "ОДК"
Распространить данное условие на заключенные соглашения о выдаче банковской
гарантии, а также на вновь заключаемые Соглашения о выдаче банковской гарантии между
АО "ОДК" и Банк ВТБ (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 31 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2016 года, Протокол N 69.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ОДК"

3.2. Дата "03" июня 2016 года

_______________
(подпись)

А.В. Артюхов

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

